ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

11.09.2017 до,

394

Об утверждении Порядка заключения договоров купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд граждан
В соответствии со статьей 3 Закона Тульской области от 5 декабря
2007 года № 917-ЗТО «О лесах Тульской области», на основании статьи 48
Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Тульской
области от 05.11.2009 № 857 «Об утверждении Порядка заключения
гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернат<
Тульской области - председат^
правительства Тульской облас

Ю.М. Андрианов

"667142"882101"

Приложение
к постановлению правительства
Тульской области
от

11.09.2017

№ 394

ПОРЯДОК
заключения договоров купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан
1. Настоящий Порядок определяет процедуру заключения договоров
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан
на территории Тульской области.
2. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд (далее - Договор) без предоставления лесного участка.
3. Плата по Договору определяется в соответствии со ставками платы
для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд, утвержденными правительством Тульской области.
4. Прием заявлений о заключении договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд (далее - заявление), подготовка
необходимой документации и заключение Договоров осуществляется
министерством природных ресурсов и экологии Тульской области (далее Министерство) через государственные учреждения Тульской области
(лесничества) (далее - лесничество) в соответствии с выдаваемыми
должностным лицам лесничеств доверенностями на заключение Договоров.
5. Гражданин, заинтересованный в заготовке древесины для
собственных нужд, подает в лесничество, на территории которого
предполагается заготовка древесины, заявление, в котором содержатся
сведения, установленные пунктом 4 статьи 6 Закона Тульской области
от 5 декабря 2007 года № 917-ЗТО «О лесах Тульской области» (далее Закон).
6. Для рассмотрения вопроса о заключении Договора гражданин к
заявлению прилагает документы, установленные пунктом 4-1 Закона.
7. Копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих
документов на земельные участки, указанные в пункте 4-1 статьи 6 Закона,
подлежат получению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в территориальном управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.
8. Заявитель вправе представить указанные в пункте 7 настоящего
Порядка документы по собственной инициативе.

9. Заявление регистрируется лесничеством в день его поступления.
10. Заявление в течение 8 календарных дней с даты его поступления
направляется лесничеством в Министерство для рассмотрения.
Министерство
обеспечивает
рассмотрение
заявления
в течение 7 календарных дней с даты поступления в Министерство
от лесничества:
в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных
пунктом 7 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 календарных дней
с даты поступления заявления обеспечивает направление межведомственных
запросов и получение сведений;
при
получении
заявления
с
приложенными
документами,
перечисленными в пункте 7 настоящего Порядка, или со дня получения
сведений, полученных по межведомственному запросу, (при поданном
заявлении без приложенных документов) Министерство в течение
2 календарных дней обеспечивает рассмотрение заявления и принятие
решения о подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений
либо о возврате заявления.
Основаниями для возврата заявления являются:
превышение заявленных к заготовке объемов древесины по отношению
к нормативам заготовки гражданами древесины для собственных нужд,
установленным Законом Тульской области от 5 декабря 2007 года
№ 917-ЗТО «О лесах Тульской области»;
несоответствие содержания заявления требованиям, установленным
пунктом 5 настоящего Порядка;
непредставление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Порядка;
отсутствие в указанном заявителем лесничестве лесных насаждений,
достаточных для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми
качественными показателями.
Решения о подготовке договора купли-продажи лесных насаждений
либо о возврате заявления оформляется в виде приказа Министерства.
11. В целях восстановления строений и построек, поврежденных в
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
заключение Договора осуществляется в первоочередном порядке без учета
сроков заготовки ранее проданной древесины для собственных нужд.
12. Копия решения о подготовке проекта договора купли-продажи
лесных насаждений направляется Министерством в лесничество для
подготовки проекта договора купли-продажи лесных насаждений в течение
1 рабочего дня с даты принятия Министерством соответствующего решения.
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13. О принятом решении о подготовке проекта договора куплипродажи лесных насаждений Министерство информирует гражданина
в письменной форме в течение 15 календарных дней со дня принятия
решения путем направления по почте или иным способом, указанным
в заявлении, с указанием его дальнейших действий либо в течение
указанного срока возвращает гражданину заявление с письмом, в котором
указываются обстоятельства, послужившие основанием для возврата
заявления.
14. Заявитель, получивший уведомление о подготовке проекта
договора купли-продажи лесных насаждений, обязан прибыть в лесничество
не позднее 6 месяцев со дня получения уведомления о заключении Договора.
В случае неявки заявителя в течение 6 месяцев Договор не заключается.
15. В целях заключения Договора лесничество в срок,
предусмотренный пунктом -14 настоящего Порядка, обеспечивает
осуществление следующих мероприятий:
определение места заготовки требуемого количества древесины
(определение участкового лесничества, квартала, выдела, делянки);
проведение лесопатологического обследования (при необходимости);
отвод лесосеки (при необходимости);
обозначение
на
местности
в
присутствии
гражданина,
заинтересованного в заготовке древесины для собственных нужд, с помощью
лесохозяйственных знаков и на картах (схемах) лесов местоположения
продаваемых лесных насаждений с указанием пасек, волоков, мест
складирования. Разработка лесосек без установления и обозначения на
местности границы лесосек допускается при заготовке гражданами для
собственных нужд в целях отопления сухостойной, ветровальной и
буреломной древесины и очистке лесов от захламления. При этом на
деревьях, подлежащих рубке, делаются отметки (яркая лента, скотч, краска,
затески). В случае заготовки древесины на одной лесосеке несколькими
гражданами отметки должны различаться;
проведение перечета лесных насаждений, предлагаемых к заготовке
(определение породы, количества деревьев, объема);
определение окончательной стоимости заявленного объема древесины
на основании перечета деревьев и материально-денежной оценки делянки;
подготовка проекта договора купли-продажи лесных насаждений и
направление гражданину повторного уведомления о необходимости прибыть
для подписания Договора.
16. В случае наступления периода образования в лесу снежного
покрова высотой более 10 сантиметров, если при этом не определено место
заготовки требуемого количества древесины и не проведен в присутствии

гражданина перечет лесных насаждений, предлагаемых к заготовке,
действия, перечисленные в пункте 15 настоящего Порядка, осуществляются
лесничеством после схода снежного покрова. На этот же период
продлевается указанный в пункте 14 настоящего Порядка срок,
предусмотренный для заключения Договора.
17. Срок действия Договора не может превышать один год.
18. Проект договора купли-продажи лесных насаждений оформляется в
соответствии
с
требованиями,
установленными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 года № 1178
«О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений».
19. Договор заключается путем составления одного документа в двух
экземплярах и подписывается руководителем лесничества или иным
уполномоченным должностным лицом лесничества и гражданином (его
законным представителем).
20. В течение 3 рабочих дней со дня заключения Договора
лесничеством обеспечивается внесение информации о заключенном
Договоре в Единую государственную автоматизированную информационную
систему учета древесины и сделок с ней в соответствии со статьей 50.6
Лесного кодекса Российской Федерации.

